
 

Тестовые задания: 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

1. Что нельзя применять для тушения горящих нефтепродуктов?  

А) землю; 

Б) воду; 

В) песок; 

Г) огнетушитель порошковый. 

 

2. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления 

ветра: 

А) по направлению ветра; 

Б) перпендикулярно направлению  ветра; 

В)  в любом удобном для движения направлении. 

 

3. При вдыхании какого АХОВ вызывается судорожный, мучительный 

кашель, а в тяжелых случаях происходит спазм голосовых связок, отек 

легких и оказывается воздействие на нервную систему: 

А) аммиак; 

Б)  хлор; 

В) фосфорорганическое соединение. 

 

4.Чрезвычайная ситуация является локальной, если:  

А) произошла за рубежом, но затрагивает интересы РФ;  

Б) пострадало более 10 человек и материальный ущерб составляет более 1 

тыс. минимальных размеров  оплаты труда на день возникновения ЧС; 

В) материальный ущерб составляет не более одной тысячи минимальных 

размеров минимальной оплаты труда и зона ЧС выходит за пределы 

территории объекта производственного или социального назначения; 

Г) пострадало не более 10 человек, материальный ущерб составляет более 1 

тыс. минимальных  размеров  оплаты труда. 

 

5.Единая государственная система  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет уровни:  

А) местный, территориальный, региональный, федеральный; 

Б) местный, региональный, федеральный; 

В) региональный , местный; 

Г) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный. 

 

6.Потенциально опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе 

вашего проживания можно выяснить:  

А) в местном управлении полиции; 

Б) в местном органе санитарно-экологического надзора; 



В) в местном управлении образования; 

Г) в местном органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

 

7.РСЧС создана с целью:  

А) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

Б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

В) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории РФ. 

 

8. Эвакуация – это …  

А) вывод населения из зоны ЧС;  

Б) вывод населения из очага поражения или зоны  

ЧС;  

В) организованный вывод (вывоз) населения. 

 

9. Общенациональной проблемой в России является: 

А) повышение общей культуры каждого человека в области безопасности 

жизнедеятельности; 

Б) предупреждение ЧС природного, техногенного и социального характера; 

В) защита границ и территорий от террористов. 

 

10.Из перечисленных ниже признаков выберете те, которые указывают на 

последствия приёма синтетических наркотических средств: 

А) необратимые изменения в структуре головного мозга; 

Б) повышение мышечного тонуса; 

В) психические нарушения различной степени тяжести; 

Г) вспыльчивость, злобность, агрессивность; 

Д) насморк; 

Е) тошнота и рвота. 

 

11.  Что составляет правовую основу по организации борьбы с терроризмом: 

А) Уголовный кодекс РФ; 

Б) Закон «Об обороне»; 

В) Конституция РФ; 

Г) Закон «О пожарной безопасности»; 

Д) Закон «О противодействии терроризму». 

 

12. Понятие «незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

средств и их прекурсоров определяется ФЗ РФ: 

А) «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

Б) Указ президента «Об утверждении антинаркотической политики РФ до 

2020 года»; 



В) «О лекарственных средствах». 

 

13. Под террористической деятельностью понимается:   

А) организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация    

террористического акта 

Б) незаконный оборот и реализация наркосодержащих веществ; 

В) вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;  

Г) несанкционированное проведение митингов и демонстраций, 

направленных против кандидата в депутаты Государственной Думы; 

Д) захват заложников с целью получения выкупа за их освобождение;  

Е) взлом и проникновение в базу данных каких-либо государственных 

учреждений; 

 

14. Наркомания – это: 

А) преступление; 

Б) вредная привычка; 

В) болезнь 

 

15. Признаки, по которым то или иное вещество можно отнести к разряду 

наркотических: 

А) при передозировке вызывает смерть; 

Б) вызывает эйфорию; 

В) формирует зависимость; 

Г) усиливает обмен веществ; 

Д) занесено в реестр наркотических веществ, запрещённых к употреблению. 

 

16. Какая зависимость труднее всего поддаётся лечению: 

А) психическая; 

Б) физическая. 

 

17. Российским законодательством в уголовном порядке наказываются: 

А) употребление наркотиков; 

Б) изготовление наркотиков; 

В) хищение или вымогательство наркотических средств. 

 

18. При аварии на ХОО с утечкой хлора целесообразно использовать для 

укрытия: 

А) станцию метрополитена; 

Б) верхние этажи зданий; 

В) цокольные, подвальные этажи зданий. 

 

19. В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы: 

А) увеличить или уменьшить давление газа; 

Б) изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно; 

В) обнаружить утечку газа по запаху. 



 

20. Действия после оповещения об аварии на предприятии с выбросом ХОВ 

при отсутствии средств защиты, а также возможности выхода из зоны 

аварии: 

А) отойти от окон дверей; 

Б)включить радиоприёмник, телевизор, прослушать информацию, перенести 

ценные вещи в отдельную комнату; 

В)входные двери закрыть плотной тканью; 

Г) плотно закрыть окна и двери; 

Д)подавать сигналы о помощи; 

Е) вызвать пожарную службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б Б А Г Г Г А В А АВГ АВД А АВ 

ДЕ 
В БВД А БВ Б В БВГ 

 

 

 

 

 


